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Положение
о молодежном центре
1. Общие положения
1.1 Молодежный центр - это объединение молодежи, создаваемое в
колледже как структурное подразделение и выступающее как ориентир
досуговой деятельности студентов.
1.2 Цель создания - содействие решению задач, связанных с подготовкой
личности с вхождением в процесс жизнедеятельности различных социальных
целей: профессиональной, коммуникативной, природоведческой, семейной,
здравоведческой, культуроведческой и других.
1.3 Основные задачи молодежного центра:
 создание условий для творческой самореализации личности;
 ориентация молодежи на профессиональный успех, совершенствование
деловых качеств;
 организация досуга молодежи, обеспечение условий для отдыха,
общения молодежи, воспитания и развития культуры, физического
совершенствования;
 формирование навыков предпринимательской деятельности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к родителям, семье, окружающей природе.
1.4 Молодежный центр создан в форме структурного подразделения
колледжа.
1.5

В

своей

деятельности

молодежный

центр

руководствуется

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом
РФ, другими действующими законодательными и нормативными актами РФ
и органов местного самоуправления, учредительными документами, уставом
колледжа и положением о молодежном центре.
1.6 Молодежный центр разрабатывает и утверждает в установленном
действующим законодательством порядке свое положение.

1.7 Структура молодежного центра определяется его положением в
зависимости от интересов и запросов молодежи и возможностей, имеющихся
в распоряжении молодежного центра.
1.8 Сферой деятельности молодежного центра являются студенты,
обучающиеся в колледже.
1.9 Молодежный центр осуществляет свою практическую деятельность
во взаимодействии с руководством колледжа, советом студенческого
самоуправления и местными административными органами.
1.10 Во всей своей деятельности молодежный центр подотчетен его
руководителю.
2. Работа молодежного центра (структурного подразделения колледжа)
2.1 Молодежный центр создается в качестве одного из структурных
подразделений колледжа.
2.2 Молодежный центр как структурное подразделение колледжа
юридическим лицом не является. Функции и полномочия юридического по
отношению к молодежному центру в полном объеме выполняет колледж.
Передача части полномочий юридического лица молодежному центру
отражается в положении о молодежном центре колледжа.
2.3 Создание молодежного центра
2.3.1 Молодежный центр создается колледжем самостоятельно, о чем
делается соответствующая запись в уставе колледжа. Указанное дополнение
к уставу утверждается учредителем колледжа и регистрируется районной
администрацией.
2.3.2

Колледж,

создавший

молодежный

центр,

наделяет

его

помещением, оборудованием и другим имуществом, необходимым для
организации работы молодежного центра. При этом:
 передача

молодежному центру в

его

пользование имущества,

созданного или приобретенного за счет средств федерального бюджета,
т.е. находящегося в пользовании колледжа на правах оперативного

управления, осуществляется только с согласия учредителя колледжа
(комментарии к ст. 120, 296, 298 ГК РФ).
 передача

молодежному

центру

в

его

пользование

имущества,

приобретенного колледжем на доходы, полученные от разрешенной
деятельности, т.е. находящегося в пользовании колледжа на правах
хозяйственного ведения, осуществляется по решению совета колледжа
(комментарии к ст. 298 ГК РФ).
2.4 Положение о молодежном центре:
2.4.1 Разработано в соответствии с примерным положением о
молодежном центре ССУЗа Минсельхозпрода России.
2.4.2 Регистрируется в городской администрации как дополнение к
уставу колледжа.
2.5 Членами молодежного центра являются на добровольной основе
признающие требования положения о молодежном центре студенты
колледжа. По своему статусу члены молодежного центра могут быть членами
молодежного центра на общественных началах. Количество членов
общественников в каждой секции не должно быть более 5.
2.5.1 Члены молодежного центра имеют право:
 посещать секции молодежного центра по интересам, исходя из
возможностей и способностей,
 пользоваться материально-технической базой молодежного центра,
 вносить предложения по планированию деятельности молодежного
центра,
 принимать

активное

участие

в

управлении-самоуправлении

молодежного центра,
 участвовать в проведении традиционных коллективно-творческих дел и
апробировать новые педагогические технологии,
 обращаться в администрацию колледжа по вопросам деятельности
молодежного центра.
2.5.2 Члены молодежного центра обязаны:
 бережно относиться к материально-технической базе молодежного
центра,

 выполнять правила внутреннего распорядка молодежного центра,
 принимать участие в управлении-самоуправлении молодежного центра,
 разрабатывать сценарии, организовывать и проводить внеаудиторные
мероприятия в соответствии с планом работы молодежного центра,
 участвовать в мероприятиях, проводимых молодежным центром,
 поддерживать дисциплину и порядок при проведении мероприятий
молодежного центра,
 участвовать

в

предпринимательской

деятельности

молодежного

центра,
 пропагандировать работу молодежного центра.
2.6

Основные

направления

деятельности

молодежного

центра

определяются проведением внеаудиторных (досуговых) воспитательных
мероприятий для студентов и окружающего населения, организация
исследовательской и краеведческой деятельности, работа клубов по
интересам и музеев, проведение вечеров отдыха и других культурномассовых мероприятий, экскурсионные, туристические и физкультурноспортивные мероприятия. При этом:
2.6.1 Вопросы совершенствования учебной и трудовой дисциплины
обучающихся, трудового воспитания, работы столовой, библиотеки и др.,
предусмотренные положением о совете студенческого самоуправления
колледжа возлагаются на соответствующие комиссии совета студенческого
самоуправления.
2.6.2 Молодежный центр работает в контакте и взаимодействует при
проведении

мероприятий

с

советом

студенческого

колледжа.
2.7 В структуру молодежного центра входят:
 кружки художественной самодеятельности;
 спортивно-массовые секции;
 совет студенческого самоуправления колледжа;
 патриотический клуб «Истоки»;
 экологический клуб «Юные экологи на Кавказе»;
 клуб выпускников «Ювента»

самоуправления

 театрально-поэтическое объединение «Парус»;
 клуб семейных традиций;
 клуб «Любители английского языка»
 художественно- эстетическое объединение «Кураж»
 пресс-центр «Проба пера»
2.8 Колледж, на базе которого функционирует молодежный центр:
2.8.1

На

основании

решения

совета

колледжа

участвует

в

финансировании за счет собственных внебюджетных средств отдельных
мероприятий молодежного центра.
2.8.2 Координирует путем утверждения планов работ деятельность
молодежного центра и контролирует его работу.
2.8.3

Оказывает практическую

помощь

молодежному центру в

проведении мероприятий, разрешая отдельным педагогическим и другим
работникам колледжа работать в молодежном центре на общественных
началах.
2.8.4 Управляет режимом работы молодежного центра.
2.8.5 При грубом нарушении молодежным центром действующего
законодательства или несоответствии содержания работ молодежного центра
целям воспитательной работы колледжа ликвидирует молодежный центр в
установленном порядке.
2.9 Управление молодежным центром:
2.9.1 Общее руководство молодежным центром как структурным
подразделением колледжа осуществляет директор колледжа, который в своих
действиях подотчетен совету колледжа и общему собранию трудового
коллектива колледжа.
2.9.2 Директор колледжа:
 является распорядителем финансов и кредитов молодежного центра,
имеет право первой подписи на финансовых документах молодежного
центра, директор колледжа имеет право делегировать право первой
подписи на финансовых документах молодежного центра председателю
молодежного центра,

 подписывает приказы и другие документы, относящиеся к работе
молодежного центра,
 утверждает на должность и освобождает от занимаемой должности
председателя

молодежного

центра

по

предложению

совета

молодежного центра,
 утверждает план работы молодежного центра и его секций,
 заслушивает отчет председателя и руководителей секций молодежного
центра,
 оказывает помощь в создании условий для функционирования
молодежного центра,
 выполняет

другие

функции,

предусмотренные

действующим

законодательством, как руководитель колледжа - юридического лица,
создавшего молодежный центр в качестве своего структурного
подразделения.
2.9.3 Непосредственное руководство работой молодежного центра
осуществляет председатель молодежного центра:
 назначается приказом директора колледжа по представлению совета
молодежного центра,
 в своей работе подчиняется непосредственно директору колледжа,
 планирует по согласованию с заместителем директора колледжа по
воспитательной работе деятельность молодежного центра,
 несет персональную ответственность за деятельность молодежного
центра и выполнение возложенных на него функций,
 обеспечивает выполнение утвержденных планов работы молодежного
центра и качество проводимых мероприятий,
 руководит

работой

секций

молодежного

центра,

подбирает

и

предоставляет на утверждение директору колледжа руководителей
секций, осуществляет координацию и контроль за их работой,
 обеспечивает

проведение

совместных

студенческого самоуправления колледжа,

мероприятий

с

советом

 комплектует совместно с руководителями секций состав членов
молодежного центра, организует агитационно-разъяснительную работу
по привлечению новых членов молодежного центра,
 обеспечивает в пределах своей компетенции создание материальной
базы

для

проведения

мероприятий

молодежного

центра

и

методического оснащения проводимых мероприятий,
 привлекает к участию в работе молодежного центра педагогических и
других работников колледжа,
 обеспечивает
молодежного

соблюдение
центра и

установленного

проведения

режима

работы

внеаудиторных (досуговых)

мероприятий,
 является материально ответственным лицом и отвечает за сохранность
имущества, переданного молодежному центру колледжем.
2.9.4 В период отсутствия председателя молодежного центра его
обязанности распоряжением директора колледжа возлагаются на заместителя
председателя молодежного центра.
2.9.5 Клубы молодежного центра формируются в соответствии с
основными направлениями работы молодежного центра.
2.9.6 Клубы создаются из числа обучающихся в колледже, независимо
от курса и специальности подготовки, создание секций по учебным группам
и отделениям не предусматривается.
2.9.7 Руководители клубов назначаются директором колледжа по
представлению председателя молодежного центра из числа наиболее
авторитетных и творчески мыслящих студентов очной формы обучения, срок
пребывания студента в должности руководителя секции не ограничивается,
однако безусловно завершается с окончанием колледжа.
2.9.8 Руководитель клуба планирует, организует и обеспечивает полное
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы
секции, обеспечивает высокое качество проводимых мероприятий, проводит
необходимое обучение методике проведения мероприятий членов своей
секции, организует разработку учебных программ работы кружков, курсов,
других занятий с лицами, посещающими проводимые молодежным центром

мероприятия,

привлекает

молодежь

в

секции

молодежного

центра,

отчитывается перед председателем молодежного центра о проводимой
секцией работе, ведет делопроизводство секции.
2.10 Ликвидация или реорганизация молодежного центра производится
колледжем

в

соответствии

с

действующим

законодательством

РФ.

Соответствующее изменение вносится в установленном порядке в Устав
колледжа. Имущество, переданное молодежному центру для обеспечения его
деятельности

колледжем,

соответствующем балансе.

возвращается

колледжу

и

отражается

на

